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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытой научно-практической конференции  

Малой Академии Наук «Профи+» 

 

 

I. Общие положения 

Открытая научно-практическая конференция Малой Академии Наук 

(далее Конференция) проводится Астраханским областным центром развития 

творчества. Малая академия наук  ГАУ ДО АОЦРТ – региональное 

отделение Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего». Настоящее 

положение определяет порядок и сроки проведения конференции, 

требования к учебно-исследовательским работам и условия определения 

победителей. 

 

II Цели и задачи 

 активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы учащейся молодёжи, вовлечение её в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях 

науки, техники, культуры; 

 привлечение учащихся к решению научно-практических задач; 

 стимулирование интереса учащихся к углубленному изучению 

отраслей знаний; 

 привлечение к работе со школьниками и молодёжью учёных, 

творческой интеллигенции, специалистов научно-исследовательских 

институтов, высших учебных заведений, предприятий, учреждений, 

организаций; 

 популяризация интеллектуально-творческой деятельности 

молодёжи, привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества; 

 привлечение одарённой молодёжи к исследованиям актуальных 

научных, технических, эстетических и духовно-нравственных проблем; 



 создание условий для профессионального самоопределения и 

творческого развития личности. 

 

III. Порядок проведения 

Конференция проводится в два тура. 

Первый тур – отборочный, заочный. Приём заявок и экспертиза 

членами жюри учебно-исследовательских работ учащихся. 

Заявки на участие в конференции (см. Приложение 1) вместе с 

тезисами работ (см. Приложение 2) предоставляются в отдел 

предпрофильной подготовки и профильного  обучения  (Заблоцкая Светлана 

Алексеевна, тел. 51-23-56, кабинет № 45, profi-prof@center-dt.ru адрес: 

414000, г. Астрахань, ул. Володарского, д.9).  

Второй тур – финальный, очный: открытая научно-практическая 

конференция Малой Академии Наук ГАУ ДО АОЦРТ.  Защита 

представленной на конференцию  работы включает выступление  в течение 

5-10 минут и ответы на вопросы членов жюри по теме исследования.  

 Дата и время проведения: 18-19 апреля 2019 г. в 10.00 ч. Место 

проведения: ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества», 

ул. Володарского, 9.  

 

IV. Организаторы 
 

Малая академия наук ГАУ ДО АОЦРТ – региональное отделение 

Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая 

академия наук «Интеллект будущего». 

 

V. Поддерживающие организации 
 

 научные учреждения и организации 

 учреждения высшего и среднего профессионального обучения 

 

VI. Участники 
 

Для участия в финальном очном туре приглашаются учащиеся 8-11 

классов средних общеобразовательных организаций (школ, лицеев, 

гимназий) города Астрахани и Астраханской области, получившие 

приглашение оргкомитета. 

 

VII. Программа конференции 
 

На конференцию принимаются индивидуальные или выполненные в 

соавторстве учебно-исследовательские работы в области информатики и 

программирования, физики, математики, химии, биологии, экологии, 

географии, медицины, литературы, русского языка, английского языка, 

краеведения, истории и обществознания, культурологии. 

Окончательное число и характер секций определяется решением 

Оргкомитета по итогам заявок образовательных учреждений, поданных на 

участие в конференции. 
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VIII. Требования к учебно-исследовательским работам 
 

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой 

структуре, которая является общепринятой для научных трудов. Основными 

элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный 

лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический 

список; приложения. 

 Титульный лист является первой страницей работы. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 

пункты работы с указанием страниц.  

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

исследования, указывается избранный метод (или методы) исследования, 

даётся характеристика работы – относится ли она к теоретическим 

исследованиям или к прикладным, сообщается, в чём заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. 

В основной части научной работы подробно приводится методика и 

техника исследования, даются сведения об объёме исследования, излагаются 

и обсуждаются полученные результаты. Содержание основной части должно 

точно соответствовать теме работы и полностью её раскрывать. 

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришёл в 

процессе анализа избранного материала. При этом должна быть подчёркнута 

их самостоятельность, новизна, теоретическое и (или) практическое 

(прикладное) значение полученных результатов. При оценке экспертами 

работ учитывается и грамотность текста. 

В конце работы приводится список используемой литературы 

(библиографический список). В тексте работы должны быть ссылки на тот 

или иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы). 

В приложении помещаются вспомогательные или дополнительные 

материалы. В случае необходимости можно привести дополнительные 

таблицы, рисунки, графики и т.д., если они помогут лучшему пониманию 

полученных результатов. 

 

Основные критерии оценки работ 
1. Исследовательский характер работы. 

2. Новизна исследования. 

3. Актуальность работы. Практическая и /или/ теоретическая значимость. 

4. Грамотность и логичность изложения. 

 

 

 

 

 

 



IX. Награждение победителей 
 

В каждой секции жюри выбирает лучшие исследовательские работы и 

принимает решение о присвоении звания Лауреата конференции. 

Звание лауреата с вручением Диплома I степени присуждается 

участнику, предоставившему работу исследовательского характера, которая 

отвечает всем основным критериям конференции. 

Звание лауреата  с вручением Диплом II степени присуждается 

участнику, чья работа носит исследовательский характер, но имеются 

некоторые недостатки, например, отсутствует гипотеза, не чётко 

сформирована цель, не указана используемая литература. 

Звание лауреата с вручением Диплома III степени присуждается 

участнику, представившему работу исследовательского характера, но с 

небольшим числом недостатков, например, поставленные задачи не в полной 

мере соответствуют цели, имеются результаты исследования, но  их анализ 

является недостаточным. При этом автор провёл анализ литературы (2-3 

источника по теме), имеются собственные выводы  

Сертификат  участника конференции выдаётся авторам, 

представившим работы, не имеющие исследовательского характера, не 

содержащие собственных выводов по выбранной теме. 

Педагогу – научному руководителю выдаётся сертификат за 

подготовку Лауреата конференции. 

 

X. Финансирование 
 

Целевой взнос с участников: 200 рублей за каждого заявленного 

участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Приложение 1 

 

Оформление заявки 

 

З А Я В К А  

 

На участие в областной открытой научно-практической конференции Малой 

Академии Наук ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества»  

 

Название организации_______________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации ____________________________________ 

Полный почтовый адрес_____________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

  

Ф.И.О. участников, название работы, учебное заведение, класс, Ф.И.О. 

научных руководителей (полностью). 

 

Заверяется руководителем организации, образовательного учреждения. 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы (не более 2 страниц) должны быть оформлены в редакторе 

Word Windows (шрифт Times New Roman, 14) на бумаге формата А-4. 

 

Сумма целевого взноса: 200 рублей за каждого заявленного участника 

 

Справки по телефону: 51-37-56, 51-23-56  

Заблоцкая Светлана Алексеевна 

 e-mail: profi-prof@center-dt.ru 

 

 

 

 

 
 

 


